
Партерная гимнастика, как средство развития природных данных.  

Педагог: Завитаева Л.Л.  

Объединение «Ника». Группа 04,05. 

Тема: «Партерная гимнастика, как средство развития природных данных».  

Цель:  

Укрепление связочного аппарата и создание мышечного корсета. Освоение 

правил техники выполнения комплекса упражнений партерной гимнастики. 

партерной гимнастики. 

Задачи: 

 научиться соблюдать правила при выполнении комплекса упражнений 

партерной гимнастики; 

 развивать гибкость позвоночника в совокупности с подвижностью и 

укреплением всего связочного и суставного аппарата. 

Ход занятия: 

 I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.Поклон-приветствие. 

II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Комплекс упражнений партерной гимнастики:  

1. Упражнения для эластичности мышц стопы. 

а) И.п. (исходное положение) сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по 

VI позиции 16 раз. 

Следить за максимальным вытягиванием и сокращением стоп, за 

подтянутым, прямым корпусом, втянутыми мышцами живота, правильным 

положением кистей рук на поясе (4 пальца вместе), прямой спиной. 

 



б) И.п. сидя на полу вращательные движения стопами внутрь и наружу, 

приподнятых в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°- по 8 раз; 

Следить за подтянутым, прямым корпусом, втянутыми мышцами живота, 

правильным положением кистей рук на поясе (4 пальца вместе), прямой 

спиной. 

 

 

2.Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: 

а) Упражнение «Уголок». И.п. лежа на спине. Спину удерживать 

максимально ровно. Ноги выпрямить и поднять вверх, создав с поверхностью 

пола угол в 90. Руки завести за голову, обхватив затылок, локти параллельно 

полу. Работой мышц торса оторвать корпус, удерживая ноги наверху. Грудь 

должна стремиться коснуться колен. Опуститься в горизонтальное 

положение на коврик плавно. Сделать16 повторений.  

 

 

б) Упражнение «Ножницы» - 16 раз.  

И.п лежа на спине Ноги на высоте примерно 30 см над полом, носочки 

вытянуть. Руки немного приподнять над полом, вытянув вдоль тела 



ладонями вверх, или положить на пол. Если тяжело держать равновесие, руки 

можно расположить под ягодицами ладонями вниз. 

Выполнение: перекрещивать ноги, все время, удерживая их и верхнюю часть 

туловища поднятыми. Грудь словно тянется к бедрам. Подбородок не нужно 

класть на грудь, лицо смотрит в потолок. При выполнении должно возникать 

сильное напряжение в мышцах живота и внутренней поверхности бедер.  

 

3.Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

а) И.п. лежа на животе, port de bras(наклон) назад с опорой на предплечья, 

ладони вниз, поза «сфинкса» 8 раз.  

Лягте на живот, опираясь на предплечья. Поднимите корпус, не отрывая таз 

от пола. Ладони можно сомкнуть или оставить лежать параллельно друг 

другу. Смотрите прямо, не запрокидывая голову. Ощутите мягкий стретчинг 

от шеи до поясницы. 

 

 

б) Упражнение «лодочка». И.п. лежа на животе - одновременное вытягивание 

и приподнимание рук вперед, ног назад 8 раз.  

Ноги и таз прижаты к полу. Почувствуйте, как работают мышцы спины, 

растягивается позвоночник, и напрягаются ягодичные. Не запрокидывайте 



голову, смотрите прямо перед собой, концентрируясь на работе мышц и 

дыхании. 

 

4. Упражнения для развития выворотности ног.  

а) И.п. -  сидя. Упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперед 8 раз.  

Корпус нужно наклонить максимально близко к полу, руки – тянуть вперед. 

Чтобы отслеживать собственный прогресс, вы можете нарисовать на полу 

черту, к которой будете тянуться. Дотянувшись до намеченного места, 

передвиньте свою границу на несколько сантиметров и тянитесь уже к ней. 

 

б) И.п. сидя ноги врозь. Port de bras(наклон) в сторону к каждой ноге и вперед 

по 4 раза.  



Расставьте широко ноги, на выдохе наклонитесь параллельно полу и 

опустите ладони на пол. Копчик тянется назад, макушка вперед, ноги 

подтянуты, стопы смотрят вверх. Если позволяет растяжка, мягко согните 

руки и опустите предплечья на пол. Задержитесь в этом положении. 

Вытяните позвоночник за руками вверх и плавно опуститесь в наклон к ноге. 

Задержитесь в этом положении и перейдите в наклон к другой ноге. 

 

 

5.Упражнение для развития танцевального шага.  

а) И.п. лежа на спине. Battements releve lent на 90º (поочередно) - 

«поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги 

вперед, в сторону или назад по 4 раза. Исполняется по правилам battement 

tendu, нога поднимается носком, а не бедром. Следить за ровность плечевого 

и тазобедренного пояса, колени и рабочая стопа предельно натянуты. 

Удерживать заданную высоту.  



 

  

б) Растяжка  согнутой в колене ноги.  И.п. лежа на спине по 16 счетов.  

Из положения лежа поднимите согнутую правую ногу и притяните колено к 

груди обеими руками. Ощутите легкую растяжку ягодичных мышц и 

бицепсов бедер. Задержитесь в позе на полминуты, затем повторите для 

другой стороны. Это отличное упражнение не только для растяжки ног, но и 

для релаксации перед сном. 

 

6.Прыжки-16 раз.  

Прыжок с обеих ног на обе. Исходное положение – I (II, V) позиция, руки в 

подготовительном положении. 

Эластичное demi-plié на обеих ногах, пятки не отрываются от пола, сильно 

оттолкнувшись от пола, сделать прыжок; ноги остаются выворотными, 

вытянутыми в колене, подъеме, пальцах; корпус прямой, подтянутый, с 



пальцев перейти на всю стопу в мягкое demi-plié, ноги медленно вытянуть, 

положение сохранить. 

Необходимо помнить, что пятки обязательно должны стоять на полу перед 

прыжком и после него. Корпус должен сохранять точное перпендикулярное 

положение к полу на всех этапах движения.  

 

 

 III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Поклон. Домашнее задание. Вспоминаем танцевальные движения см.ссылку: 

Ча-ча-ча: https://www.youtube.com/watch?v=1NlvfFJ3qBI 

https://www.youtube.com/watch?v=1NlvfFJ3qBI

